
ПОВЕСТКА 

девятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

23 мая 2017 года 

 

1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Бакиной М.В. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Дубровской Т.Н. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

3. О представителях общественности в квалификационной коллегии 

судей Свердловской области. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1884 «О внесении из-

менения в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменения в  

пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 

области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Клименко Михаил Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по бюджету, финансам и налогам 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1885 «О внесении из-

менения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-

ритории Свердловской области налога на имущество организаций» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Клименко Михаил Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по бюджету, финансам и налогам 
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6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1878 «О внесении из-

менения в статью 8 Закона Свердловской области «Об Уполномоченном по 

правам человека в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, субъект права законодательной 

инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1883 «О внесении из-

менения в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании отдель-

ных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного  

порядка на территории Свердловской области» (первое, второе и третье  

чтение). 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1882 «О внесении из-

менений в статьи 39 и 49 Областного закона «О правовых актах в Свердлов-

ской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1887 «О внесении из-

менений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях 

Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1888 «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О порядке распреде-

ления разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими ли-

цами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Гурин Илья Евгеньевич, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, и.о. директора Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области  

Содокладчик: Карапетян Армен Эминович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окру-

жающей среды 
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11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1879 «О внесении 
изменений в статьи 10 и 17 Областного закона «Об управлении государ-
ственной собственностью Свердловской области» и статью 15 Областного  
закона «О Правительстве Свердловской области» (первое, второе и третье 
чтение). 

Докладчик: Гурин Илья Евгеньевич, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, и.о. директора Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1881 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие жи-
лищные отношения» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-

тию инфраструктуры и жилищной политике 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1875 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования «город Ека-
теринбург» и органами государственной власти Свердловской области» (пер-
вое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Тунгусов Владимир Георгиевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, первый заместитель Губернатора Свердловской области – ру-

ководитель Администрации Губернатора Свердловской области, член Правительства 

Свердловской области 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1880 «О внесении 
изменения в статью 6 Областного закона «О стаже государственной граждан-
ской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы в Сверд-
ловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по региональ-

ной политике и развитию местного самоуправления 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1886 «О внесении 
изменений в Областной закон «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по региональной 

политике и развитию местного самоуправления  
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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1876 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О единовременной де-
нежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» (первое, второе 
и третье чтение).  

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

17. Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 
пользования участками недр местного значения в Свердловской области». 

Докладчик: Кузнецов Алексей Владимирович, министр природных ресурсов и 

экологии Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Карапетян Армен Эминович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окру-

жающей среды 

18. Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных меж-
бюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и мест-
ных бюджетов в Свердловской области» в части предоставления межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджету государственного вне-
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области. 

Докладчик: Кивелева Нонна Николаевна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель министра здравоохранения Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

19. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-
жете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в части выполнения 
прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюдже-
та в I квартале 2017 года. 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, заместитель Губернатора Сверд-

ловской области – министр финансов Свердловской области, член Правительства Сверд-

ловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

20. Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных меж-
бюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и мест-
ных бюджетов в Свердловской области» в части предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам. 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, заместитель Губернатора Сверд-

ловской области – министр финансов Свердловской области, член Правительства Сверд-

ловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

consultantplus://offline/ref=8475DBCBD89D492ADD4954692FB3A24396AD7BA515BCBAF7305CBF71A4FAC3AC89W9kFH
consultantplus://offline/ref=8475DBCBD89D492ADD4954692FB3A24396AD7BA515BCBAF7305CBF71A4FAC3AC89W9kFH
consultantplus://offline/ref=B5F828021B4E309333EABE49C9B06631D7D796E2FC7F0C8E14B3B75A214069C328U8dEI
consultantplus://offline/ref=71BD39163DC33376F36180B915A1A0852586404C7D61E586EB1F31A01D51AFD94AR5e3I
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21. Об исполнении Закона Свердловской области «Об органах и долж-

ностных лицах, осуществляющих контроль за деятельностью органов опеки 

и попечительства на территории Свердловской области». 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, министр социальной политики 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

22. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 27.10.2015 № 2502-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприя-

тий на территории Свердловской области». 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

23. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 15.06.2016 № 2984-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти  

«О государственной научно-технической политике Свердловской области». 

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

24. О постановлении Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области от 15.05.2007 № 540-ПОД «Об исполнении Областных 

законов «О Восточном управленческом округе», «О Северном управлен- 

ческом округе», «О Западном управленческом округе», «О Горнозаводском 

управленческом округе», «О Южном управленческом округе». 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

25. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 29.06.2016 № 3024-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопу-

щению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей 

в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, 

их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей». 

Докладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике 

26. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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27. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

28. Разное. 

Информация Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти о проведении в 2017 году на территории Свердловской области первого 
Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, министр социальной политики 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области 


